


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

          В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) разработана рабочая программа учебного 
предмета «Английский язык» для обучающихся 2-4 класса с тяжелыми нарушениями речи.  
(вид 5.1,5.2). Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 
условиям её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся.  

Рабочая программа разработана на основе 

 Федеральный закон № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России № 1598 от 19 декабря 2014г. 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г. «Об утверждении Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования» с учётом изменений (от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. 

№2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576);  
 Приказ  Министерства образования и науки  Российской  Федерации № 1015  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г.  
 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. (утверждено приказом 
Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082).  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015).  

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 
№ 2. 

 Устав школы. 

 Авторской программы курса английского языка "Счастливый английский.ру" / "Happy 

English.ru", ориентированной на достижение планируемых результатов ФГОС. 

Цели курса:  
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 
соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию 
следующих целей:  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 
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школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран;  
• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; расширение 

лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников  

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием английского языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 
паре, в группе.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся  
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки,  
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания;  



 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 
Организация обучения детей с ОВЗ по учебному предмету «Английский язык» (2-4  

класс) с тяжелыми нарушениями речи (5.1, 5.2) учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети обладают 

скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Несмотря на достаточные 

возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное отставание 

психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в овладении 

грамотой, в понимании арифметических задач. Характерно для тяжёлых нарушений речи 

общее ее недоразвитие, что выражается в неполноценности как звуковой, так и 

лексической, грамматической сторон речи вследствие этого у большинства детей данного 

категории наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в 

чтении и письме. Из тяжелых нарушений речи чаще всего встречаются алалия, афазия, 

заикание и различного типа дизартрии.  
У всех детей, обучающихся в школе для детей с ТНР, независимо от диагноза имеются 
сложности в овладении письменной речью, так называемая дисграфия - это частичное 

специфическое нарушение процесса письма. Письмо представляет собой сложную форму 
речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие 

различныеанализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, 
общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь и 

взаимообусловленность. Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется 
только на основе достаточно высокого уровня её развития.  
Дефекты речи делятся на две группы: 1)фонетическое недоразвитие, фонетико-
фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи; 2)заикание.  
У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 
деятельности, особенно на уровне произвольности и осознанности; внимание 

неустойчивое, трудности при включения, переключения и распределения; нарушения всех 

свойств памяти; отклонения в эмоционально-волевой сферы.  
На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь 

педагога должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. 

Также она должна состоять из коротких и ясных по смыслу предложений. Говорить с 

учащимся с алалией необходимо медленно, четко, выразительно, требуя того же и от него. 

Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), 

стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением.  
Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, 
инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и 
выполнения.  
Использовать на уроках речевые разминки:  
на уроках английского языка: проговаривание отдельных слов, трудных для 

произношения, правил, терминов; Отказаться от проверок учащегося на скорость чтения. 

 
Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками (надлежащими 
исправлению).  
Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке 
(картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, 

зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, 
проговаривать и т.д.  



Педагог должен включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, 
памяти, мыслительных операций.  
Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей, давать 

кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, 

проводить равномерные включения в урок динамических пауз (примерно через 10 минут). 

Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их 

особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство 

уверенности в своих силах.  
Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в 

отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а 

также соответствует нормам международного права и российского законодательства. 

Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации 

учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, 

независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в 

строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными 

программами.  
При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

 Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, перевод, ответы 

на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной 
теме), упражнения на отработку материала по грамматике, дополнительно используются 
таблицы для освоения материала по грамматике.  
 Сочетание различных стилей подачи учебного материала.  
 Использование на уроках вспомогательные средства обучения.  
 Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более сильным 

учащимся.  
 Используются задания разного уровня. 

 Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке.  
 Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при 

необходимости.  
Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 

контроля:  
 устный опрос,  
 фронтальный опрос, 

 диктант, 

 самостоятельная работа, 

 самоконтроль, 

 контрольная работа, 

 тест,  
 проектная работа.  

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 
1. Используются базовые задания по учебнику или  дополнительной методической 

литературе  
2. Предоставляется возможность использования грамматического материала 
учебника, а также таблиц, формул, словарей/переводчиков.  
3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 

    4.       Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 

 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в 

отношении личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а 



также соответствует нормам международного права и российского законодательства. 

Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации 

учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, 

независимо от формы организации специального образования, должно проводиться в 

строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными 

программами. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 

2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке  
с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп.  
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 

изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника 

на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.  
Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Наряду с 

коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта 

практического применения английского языка в различном социально-ролевом и 

ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.),осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру.  
Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает 

выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 

обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для 

решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших 

ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 

рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств 

происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность  
процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, 

последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.  
3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа по 

2 часа в неделю со 2 по 4 классы, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой 
реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-
нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 
иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, 
мировое сообщество».  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 
солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность 
знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое 
развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них 
формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается 
в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное 
развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы личности, способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом».  

На уроках иностранного языка необходимо использовать материалы, расширяющие 
представления младших школьников о России и формирующие чувство гордости за свою 
страну и её достижения в разных сферах. Учитель обсуждает с учащимися такие вопросы, 
как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, 
забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его 
проявлениях. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 
фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным наследием 
России, стран изучаемого языка и других стран мира. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли  
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальные навыки общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; Освоят начальные 

лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне в 

устной и письменной формах на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор; 

Сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором,  
и доступными образцами детской художественной литературы.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 
образования у обучающихся:  
- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; - 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 



речевыми партнёрами; - сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный  
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения 
Говорение Обучающийся научится:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 

Обучающийся 

научится:  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 
Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале;  
- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа 

ние текста.  
Письмо 
Обучающийся научится:  

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  
- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету;  
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).  



Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 
Обучающийся научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  
- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю;  
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно).  
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится:  

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; • соблюдать интонацию 
перечисления;  

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);  
- читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Обучающийся научится:  
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные 
в единственном и множественном числе;  
 глагол-связку to be; 

 глаголы в Present, Past, Future Simple;  
 модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения;  
 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 



 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  
 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

–узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
–использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It is 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
–-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 
any);  

–-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи;  

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является  

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 
учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:  

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового, и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; - 
сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 
обретения духовно-нравственного опыта;  

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать;  
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; - владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 
языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении;  
- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 
деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования;  
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 
демократичную и творческую атмосферу.  
Личностные результаты В процессе воспитания у обучающегося начальной школы 

будут достигнуты  
определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе.  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России;  
- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 



 
- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру;  
-начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 
между носителями разных культур;  

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 
доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 
нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 
основе этических норм;  

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов;  
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран;  
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры;  
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учебе как творческой деятельности;  
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: - ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  
- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося;  
- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам,  
-мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
- любознательность и стремление расширять кругозор  
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека;  
-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание): 

-ценностное отношение к природе;  



- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.  
У младших школьников будут развиты:  
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению  
- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 
культур; - первоначальный опыт межкультурного общения; - познавательный 
интерес и личностный смысл изучения ИЯ.  
У обучающийсяов будет возможность развивать:  
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления.  

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы;  
языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)  
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 
отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)  
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 
иллюстративной наглядности и др.);  
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).  

способности к решению речемыслительных задач: 
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)  
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 
опорами и без использования опор);  
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);  

психические процессы и функции: 
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)  

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, систематизация, обобщение);  
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 
переключению, увеличится объем);  

У обучающегося будет возможность развить:  
языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 
зафиксированного высказывания, короткого текста);  

способности к решению речемыслительных задач: 
- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной);  
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 
очередности);  
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);  

психические процессы и функции:  
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 
критичность, самостоятельность;  
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение.  
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.  

                Специальные учебные умения  



- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 
чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;  
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;  
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 
ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;  
- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); - пользоваться электронным приложением; 

 

Универсальные учебные действия  
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 
самостоятельно;  
- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 
отличать главную информацию от второстепенной;  
- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность;  
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий);  
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей;  
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами;  
- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений.  
Предметные результаты  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 
обучающийся научится:  

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;  
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;  
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей; - узнавать наиболее 
популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи  
и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
Обучающийся получит возможность:  
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка;  
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка.  



- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 
стихотворения;  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении обучающийся научится:  
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями;  
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить   наизусть   небольшие   произведения   детского   фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании обучающийся научится: 

Понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока;  
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 
содержащие некоторые незнакомые слова;  
- выказывания одноклассников;  
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале 
как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;  
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста);  
- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 
интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;  
- использовать контекстуальную или языковую догадку;  
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.  
В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

- по транскрипции; 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  
- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 
образования изучаемых видовременных форм; -редуцированные отрицательные 

формы модальных глаголов;  
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения;  
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные);  
- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающийся овладеет умением читать, т.е. научится:  
- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  



- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста;  
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 
сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности;  
- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с однородными членами;  
- понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста 
и предложения, подчиненные главному предложению; 



- хронологический/логический порядок;  
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 
и грамматических средств;  
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: делать выводы из 
прочитанного;  
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающийся научится:  
- правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать 

записи (выписки из текста), делать подписи к рисункам, отвечать письменно на 

вопросы, писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 

15-20 слов), писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов) с опорой на образец; 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- писать русские имена и фамилии по-английски, писать записки друзьям, 
составлять правила поведения/инструкции, заполнять анкеты (имя, фамилия, 
возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50-60 слов);  
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими графика, каллиграфия и 

орфография. 
Обучающийся научится: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

-отличать буквы от транскрипционных знаков; 

-читать слова по транскрипции; 

-пользоваться английским алфавитом;  
- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом);  
- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; -писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  
- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 



-правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 
особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;  
- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления).  
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  
Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;  
- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать по определенным признакам части речи;  
- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);  
- использовать правила словообразования;  
- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)  
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to 

be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple,    конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений;  
- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения  

с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах;  

Обучающийся получит возможность:  
- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 
определенный и нулевой артикли;  
- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределенные 

(some, any) местоимения;  
-понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам;  
-понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; -
понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because; -
дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,  

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); -приобрести 
начальные лингвистические представления о системе и структуре  

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений. 

 
 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 

Основные содержательные линии 

В курсе „Счастливый английский.ру" можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета „английский язык". 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС изучение предмета „английский 

язык" направлено на достижение вышеуказанных предметных результатов. 

Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-
тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующие темы: 

Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских 
произведений. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения 
/ хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Моя одежда. Мое здоровье. 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные 
занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 
характер,  что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. 
Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, 
столица. 
Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 
Темы предметного содержания не являются темами планирования, но обязательно 
используются на протяжении всего курса и постепенно совершенствуются благодаря 
приобретаемым компетенциям.   

 



 
7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

2 класс -68 часов 
 

 Тема  Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся    
 

1.  Путешествие в Королевство 35 часов  Знакомятся с учебником и его героями. 

 Получают начальные сведения о Соединенном 

Королевстве и его столице. 

 Учатся воспринимать на слух и догадываться о 

значении незнакомых слов по сходству с русским 

языков. 

 Вырезают из разрезного материала карточки с 

буквами и звуками. 

 Играют в парах и группах, используя карточки 

из разрезного материала 

 Произносят слова за диктором. 

 Учатся различать на слух и корректно 

произносить звуки  

 Графически и каллиграфически писать буквы  

 Учат новые слова 

 Знакомятся с неопределенным артиклем 

 Знакомятся с буквами  и звуками английского 

алфавита. 

 Читают слова самостоятельно. 

 Знакомятся с особенностями быта англичан. 

 Составляют слова из вырезанных букв. 

 Знакомятся с притяжательным 

местоимением his и закрепляют его употребление в 

письменных и устных  упражнениях 

 Пишут слова под диктовку. 

 Описывают картинки с использованием 

конструкции It is a…/It is not a …. 

 Читают страноведческую информацию. 
 В игровой форме повторяют изученные буквы 

и звуки 
 Знакомятся с традициями празднования 

Рождества в Англии 
 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
  

2.  Алфавит 20 часов  Знакомятся с буквами  и звуками английского 

алфавита. 

  Читают рассказы и восстанавливают  порядок 

предложений. 

 Описывают картинки 
 Играют в игру «Да-Нет»» в парах и малых группах 
 Знакомятся с английской интонацией 

 Знакомятся  с королевской семьей 

 Пишут буквенный диктант 



 Слушают и поют песню «Алфавит» 

 Переводят предложения с английского языка на 

русский язык и наоборот 

 Рассказывают стих с опорой на картинки 

 Играют в игру «Бинго» в малых группах 

 Читают небольшие тексты и отвечают на вопросы 

 Учат слова,обозначающие действия 

 Изображают глаголы  по просьбе учителя и 

одноклассников 
 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
 

3.  Я и мои друзья 13 часов  Знакомятся с притяжательным падежом 

существительных 

 Слушают тексты и выполняют задания на 

понимание   

 Восстанавливают  порядок слов в предложение. 

 Играют в игру «Фанты» 

 Знакомятся со специальными вопросами и 

вопросительными словами 

 Учат слова по теме «Профессии» 

 Описывают картинки 

 Разыгрывают небольшие диалоги. 

 Закрепляю навыки техники чтения- читают 

незнакомые слова. 

 Играют в настольные игры 

 Рассказывают о себе с опорой на ментальные 

карты 
 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
 Создают свое портфолио, выполняя предложенные 

задания 
 

3 класс-68 часов 
 Тема  Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

обучающихся    
 

1.  Мир моих увлечений 16 часов  Ведут этикетные диалоги  в ситуациях  бытового 

общения. 

 Повторяют буквы и звуки английского алфавита. 

 Узнают и называют достопримечательности Лондона. 

 Закрепляют изученный материал в языковых и речевых 

упражнений. 

 Повторяют слова за диктором. 

 Дают и выполняют команды в парах и группах, 

используя повелительное наклонение глагола 

 Читают слова с новыми буквосочетаниями  
 Учатся образовывать формы множественного числа от 

существительных и указательных местоимений ( this-
 these, that-those) 

 Поют песни  и учат рифмовки 
 Учат слова по теме «Мебель» 



 Знакомятся с историей британских островов 
 Считают до 12 
 Диктуют друг другу номера телефонов 
 Знакомятся с транслитерацией и используют правила 

транслитерации в своих письменных сообщениях и 
при написании своего адреса 

 Учатся осуществлять самопроверку и взаимопроверку 
 

2.  Я и моя семья 16 часов  Разукрашивают и описывают и картинки, используя 

лексику по теме «Цвета»   

 Знакомятся со страной DoDidDone и ее 

графствами Present, Past, Future. 

 Знакомятся с  глаголом to be и личными 

местоимениями 

 Закрепляют изученный материал в языковых и 

речевых упражнениях 

 Учат слова по теме «Семья» 

 Делают письменные сообщения о своей семье. 

 Читают слова с новыми буквосочетаниями  . 

 Знакомятся с модальным глаголом can 

 Учатся задавать и отвечать на  альтернативные 

вопросы 

 Учатся описывать картинки и  делать сообщения, 

употребляя конструкцию there is/ there are. 

 Учатся воспринимать на слух речь одноклассников и 

выполнять требуемые действия. 

 Знакомятся с традициями празднования Рождества в 

Англии. 

  Выразительно читают стихи  

 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 

    
3.  Я и мои друзья 20 часов  Читают слова с новыми буквосочетаниями  

 слушают диктора и повторяют слова за ним. 

 Учат слова по теме «Животные» 

 Играют в игру «Верю –не верю» 

 Знакомятся с настоящем временем английского 

глагола 

 Заполняют анкету с информацией о себе 

 Слушают и поют песню «В Лондонском зоопарке» 

 Вставляют слова в предложения 

Учат слова и выражения п о теме «Режим дня» 

 Выполняют проектную работу «Моя любимая 

игрушка». 

 Знакомятся с лексикой по теме «Продукты питания». 

 Разгадывают кроссворд,используя изученную лексику 

 Знакомятся с традицией английского чаепития 

 Выразительно читают стих «Моя мама» 

 Выполняют проектную работу «Пирог для мамы» 

 Слушают и читают тесты  отвечают на вопросы   

 Учатся осуществлять самопроверку и взаимопроверку 



 
 

4.  Мир вокруг меня 16 часов  Знакомятся с достопримечательностями Лондона 
 Слушают и поют песню «Лондонский автобус» 
 Учат количественные числительные от 13 до 100 
 Разгадывают кроссворд по теме «Количественные 

числительные» 
 Учатся называть даты 
 Учат слова по теме «Мой дом» 
 Задают и отвечают на вопросы Начинающиеся со 

слова «Сколько» 
 Описывают дом по картинке 
 Описывают свой дом, задают друг другу вопросы 
 Знакомятся с настоящим временем  
 Строят предложения ,используя разрезной материал 
 Учатся задавать специальные вопросы 
 Читают диалог по ролям 
 Учат слова по теме «Внешность» 
 Выполняют проектную работу «Моя семья» 
 Учат слова по теме «Город» 
 Ищут соответствия между рисунками и пунктами 

плана 
 Выполняют проектную работу «Путь к сокровищу» 

 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
 

 
 
 
 4 класс -68 часов 
 

 Тема Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся    
 

1.  Моя школа 16 часов  Знакомятся с сюжетной линией учебника 

 Знакомятся с новой лексикой и семантизируют ее с 

помощью картинок. 

 Учатся понимать необходимую информацию в 

воспринимаемом на слух тексте   

 Подбирают подписи к картинкам 

 Ведут диалог расспрос об увлечениях друг друга. 

 Читают и слушают песенку- считалку. 

 Играют в малых группах в игру « Когда твой день 

рождение» 

 Пишут свое расписание уроков на английском языке 

 Знакомятся с порядковыми числительными  

 Знакомятся с модальным глаголом  must 

 Составляют школьные  правила для учеников 

 Учат слова по теме «Одежда» 

 Разгадывают кроссворды, используя изученную 

лексику 

 Слушают и поют песню 

 Выполняют проектную работу «Школьная форма» 

 Знакомятся с модальным глаголом maу 



 Учатся осуществлять самопроверку и взаимопроверку 
 

2.  Поговорим о будущем 16 часов  Слушают и читают тексты о временах года, погоде. 

 Знакомятся с безличными предложениями 

 Слушают  и поют песенку «Времена года». 

 Знакомятся с простым будущем временем. 

 Знакомятся с достопримечательностями  Лондона 

 Отмечают достопримечательности на карте 

 Выразительно читают текст по ролям 

 Задают и отвечают на специальные вопросы в 

будущем времени 

 Играют в малых группах  игру «Стройся». 

 Знакомятся с модальным  глаголом have to-   

 Учат слова по теме «Школьные принадлежности» 

 Учат названия стран и столиц 

 Играют в парах в игру «Отгадай подарок» 

 Пишут, какие подарки подарят своим друзьям. 

 Слушают и поют песню “ Рождественская звезда”. 
 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
 

3.  Популярные книги 
сверстников 

20 часов  Учатся сравнивать предметы, используя степени 
сравнения существительных 

 Читают текст о Гарри Поттере и его друзьях и 
выполняют задания по тексту 

 Выполняют проектную работу «Моя любимая книга» 
 Знакомятся с прошедшем временем 
 Учатся использовать в речи правильные и 

неправильные глаголы 
 Читают текст ,расставляют события в 

хронологическом порядке 
 Читают текст, заменяют картинки на соответствующие 

слова 
 Выполняют тест на знание детских фильмов 
 Знакомятся с правилами написания личного письма 
 Пишут письмо другу 
 Выполняют проектную работу «Мои лучшие 

каникулы» 
 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
 

4.  Я и моя семья 16 часов  Учат названия месяцев  
 Исправляют фактические ошибки в утверждениях 
 Знакомятся с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными 
 Учатся употреблять в речи количественные 

местоимения 
 Описывают что находится в холодильнике 
 Учат слова по теме «Продукты» 
 Читают стих «Рецепт волшебного бутерброда» и 

пишут свой по аналогии. 
 Узнают в парах  сколько продуктов необходимо для 

приготовления блюда 
 Вставляют слова в предложения 



 Знакомятся с составными существительными 
 Читают текст и пишут список вещей, которые нужно 

купить 
 Разыгрывают диалоги в парах « В магазине» 
 Знакомятся с традициями празднования дня рождения 

в разных странах 
 Составляют и красочно оформляют меню 
 Разыгрывают диалог  «В кафе» 
 Участвуют в ролевой игре « Время пить чай» 
 Учатся осуществлять самопроверку и 

взаимопроверку 
 

 

 

               8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  

  

 

 

1. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Учебник для 2-го класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

2. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Рабочая тетрадь для 2-го класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

3. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Книга для учителя к учебнику 2-го 

класса. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

4. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Учебник для 3-го класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

5. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Книга для учителя к учебнику 3-го 

класса. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

6. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Рабочая тетрадь для 3-го класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

7. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Учебник для 4-го класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

8. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Книга для учителя к учебнику 4-го 

класса. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 

9. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Рабочая тетрадь для 4-го класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Издательство «Титул», 2013 г. К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 



10. Английский язык. Базовый уровень. Итоговая аттестация за курс начальной школы. 

Типовые тестовые задания. Соловова Е.Н., Година А.Б., Пореченкова Е.А. 

 

11. «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru». Рабочая программа курса 

английского языка для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. Издательство 

«Титул», 2013 г. К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

12. Экранно-звуковые пособия 

13. Технические средства обучения 

14. Компьютер 

15. Проектор 

16. Настольные игры 

 

 

 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

 

http://www.titul.ru/happyenglish/ 

 

www.englishteachers.ru 

 

www.englishforkids.ru 

 

http://school-5.do.am/index/0-7 

 

http://festival.1september.ru/articles/582386/ 

 

CD «Счастливый английский. ру/ Happy English.ru» для 2 – 4 классов. 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Fengl%2Fengl482.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fd%2Fengl%2Fengl482.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-5.do.am%2Findex%2F0-7
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F582386%2F


 



 









 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контроль и оценка деятельности учащихся  
Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за 
старание и усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний 
классы коррекции и ОВЗ не принимают участие. Ошибки - желательно не исправлять.  
В соответствии с обще методическими требованиями, учителем осуществляется 

регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и оценка 

знаний учащихся осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической 

речи, чтения, аудирования и письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с ОВЗ 

заменяются на более простые. Каждый ответ учащегося (устный или письменный) должен 

оцениваться дифференцировано с учетом как уровня его речевого развития и общей 

динамики продвижения в овладении устной и письменной речью, так и тех фактических 

знаний, навыков, умений, которые он приобретает по тем или иным разделам учебной 

программы за определенный промежуток обучения. 

 

При оценке письменных работ нужно отдельно учитывать специфические  
(дисграфические) ошибки и рассматривать их в индивидуальном плане для 
каждого учащегося.  
Учащимся, имеющим нарушение моторики, не следует снижать оценку за почерк. 
Для учащихся с ОВЗ необходима особая организация проверочных и контрольно-

оценочных средств: сокращение объема контрольных заданий, адресные пошаговые 

задания, с более подробными инструкциями. Оценка – выставляется с позитивным 
уклоном. Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 
выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress 

check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание 
учащимися изученной лексики.  
Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на каждом 
уроке. В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие 
учащимся запомнить правописание английских букв и слов.  
Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в 
ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых 
заданий.  
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка.  
Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 
выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого  представлены 
специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание  
учащимися изученной лексики. Контроль формирования графической стороны 

английского языка происходит на каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются 
разнообразные упражнения, помогающие учащимся запомнить правописание английских 

букв и слов.  
  



Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 
задания:  
- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д.  
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:   

  
 

Формы контроля и критерии выставления оценки детям с ОВЗ 
1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

50– 69 % 3 

 Менее 50 % 2 

  

   2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, 

грамматический)   

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

50 – 69 % 3 

Менее 50 % 2 

 

 3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно 

выполненного задания 

Оценка 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

50 – 69% 3 

Менее 50 % 2 

 

 4) Контроль монологического и диалогического  высказывания.  

Критерии: - объем высказывания 

                 - темп и интонационный рисунок  

                  - фонетическое оформление (правильность звуков) 

                 - правильное произношение слов 

                - соблюдение лексических и грамматических норм 

                - понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

Количество допустимых ошибок Оценка 

 0-3 5 

4-5 4 

6-7 3 

8 и более 2 

  



 


